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Энергия профессионала

Генеральный директор ПАО «Россети» О.М. Бударгин 
и А.З. Славинский на выставке Rugrids-Electro. 2014 г.

Делегация ПАО «МОЭСК» в сборочном цехе завода
«Изолятор» в Павловской Слободе Московской области

21 марта 2017 года. Выступление А.З. Славинского на
Отчетной конференции по итогам 46-й Сессии СИГРЭ 

7 июля 2017 года Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев вручил А.З. Славинскому Знак

«За заслуги перед Московской областью» III степени

26 августа 2017 года исполнилось 55 лет Александру Зиновьевичу СЛАВИНСКОМУ, 
доктору технических наук, председателю Совета директоров компании «Изолятор».

Александр Зиновьевич ро-
дился 26 августа 1962 го-
да в Москве в семье слу-
жащих. После окончания 

школы в 1979 году был принят 
на московский завод «Эра», где 
прошел путь от лаборанта до на-
чальника отдела. В 1985 году без 
отрыва от производства окончил 
вечернее отделение физико-тех-
нического факультета Московско-
го института электронной техники 
с присвоением квалификации ин-
женера-физика. В 1992 году был 
принят на должность начальника 
бюро внешней кооперации, а уже 
в 1995-м собранием акционеров 
избран генеральным директором 
ЗАО «Московский завод «Изоля-
тор» им. А.А. Баркова» — одного 
из старейших предприятий отрас-
ли, которое специализируется на 
разработке и производстве изо-
ляторов проходного типа — вы-
соковольтных вводов. В 1999 году 
Александру Зиновьевичу присуж-
дена ученая степень доктора тех-
нических наук. 

С приходом нового директора на 
«Мосизоляторе» была развернута 
масштабная реконструкция произ-
водства, начались качественные 
преобразования в номенклатуре 
выпускаемой продукции, многократ-
но возросла роль научного сопро-
вождения опытно-конструкторских 
работ при создании новых образцов 
электроизоляционной техники. 

Так, в 2002–2005 годах под 
руководством и при непосред-
ственном участии Александра Зи-
новьевича на предприятии была 
создана собственная уникальная 
технология промышленного про-
изводства твердой RIP-изоляции, 
на основе которой были разрабо-
таны высоковольтные вводы на 
классы напряжения 110–220 кВ 
и начат их серийный выпуск.

К середине 2000-х годов ста-
ло ясно, что необходимость даль-
нейшего увеличения объема и ка-
чественного роста выпускаемой 
продукции потребует иных произ-
водственных площадей и техноло-
гической базы. И под руководством 

Александра Зиновьевича был 
реализован новый масштабный 
проект — строительство высо-
котехнологичного комплекса по-
следнего поколения площадью 
около 20 000 м2 по производству 
современного высоковольтного 
оборудования. В результате — 
в 2007 году в Павловской Слобо-
де Московской области состоялся 
пуск завода «Изолятор», которым 
и руководит сегодня Александр 
Зиновьевич уже в качестве пред-
седателя Совета директоров ком-
пании «Изолятор». 

Следуя принципам инноваци-
онного развития, в числе прочего, 
Александр Зиновьевич иницииру-
ет и руководит работами по по-
следовательному переводу вы-
соковольтных вводов на твердую 
RIP-изоляцию (сегодня в серии — 
вводы на напряжение переменно-
го тока до 750 кВ включительно), 
по созданию вводов на напряже-
ние постоянного тока (образцы до 

± 800 кВ), по разработке и внедре-
нию в конструкцию принципиаль-
но новых видов изоляции. 

Важной сферой деятельности 
Александра Зиновьевича являет-
ся участие на постоянной основе 
в работе профильных организа-
ций. Он — представитель России 
в CIGRE SC D1, вице-президент 
АЭН РФ, вице-президент Между-
народной ассоциации ТРАВЭК, 
эксперт от России в МЭК (Посто-
янная комиссия 36А), руководи-
тель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ. 
Александр Зиновьевич — член 
диссертационного совета Москов-
ского энергетического института. 

Александр Зиновьевич Сла-
винский — автор монографий, по-
священных физике диэлектриков 
и вопросам конструирования, экс-
плуатации и ремонта высоковольт-
ных вводов, а также статей по ак-
туальным вопросам, периодически 
публикуемых в специализирован-
ных отраслевых изданиях. 

Где бы ни работал Александр 
Зиновьевич, везде проявляются 
его незаурядные организатор-
ские способности в сочетании 
с истинным уважением и врож-
денным тактом по отношению 
к окружающим людям и их мне-
нию. Такой стиль руководства 
неизменно вызывает ответную 
реакцию, мобилизуя и увле-
кая коллектив для решения са-
мых смелых и сложных задач.
Умение смотреть вперед и не-
уклонно двигаться к новому, ана-
лизировать настоящее и при-
нимать верные решения на 
ближнюю и дальнюю перспекти-
вы — еще одно его неоценимое 
качество.

Редакция журнала подсоеди-
няется ко всем поздравлениям 
и желает Александру Зиновьевичу  
новых проектов, профессиональ-
ного и человеческого долголетия, 
осуществления всего задуманно-
го, понимания и любви.  
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